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Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, основные катего-

рии обсуждаемых вопросов безопасности, причины и особенности рассмотре-

ния их в рамках форума. Дается оценка позиции и роли России в обсуждении 

вопросов безопасности в АТЭС, а также делается прогноз о новых перспекти-

вах для российской политики в АТР в случае повышения значения проблем без-

опасности в повестке форума. 
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Форум Азиатско‐Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), 

основанный в 1989 г., изначально создавался с целью диалога по вопросам либе-

рализации торговли и расширения торгово‐экономического сотрудничества в 

рамках Азиатско‐Тихоокеанского региона. Однако в дальнейшем в рамках АТЭС 

стал обсуждаться более широкий круг проблем, включая различные вопросы без-

опасности. 

Одним из главных инициаторов включения в повестку АТЭС вопросов без-

опасности были Соединенные Штаты. Еще в 1995 г. министр обороны США Уи-

льям Перри предложил расширить повестку АТЭС до проблем безопасности 
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[10, p. 28]. Азиатские участники форума в свою очередь более сдержанно отно-

сились к рассмотрению этих вопросов в рамках АТЭС. Объяснялось это как 

стремлением следовать официальным целям форума, так и политическими про-

тиворечиями между некоторыми участниками АТЭС. По словам австралийского 

исследователя Джона Маккея, в 1990‐е гг. вопросы безопасности на саммите 

АТЭС встречали «скептицизм, если не прямую враждебность» [11, p. 229]. Од-

нако ситуация стала постепенно меняться. На саммите 1999 г. обсуждался кризис 

в Восточном Тиморе, затрагивавший интересы сразу нескольких стран региона. 

Более важные изменения в деятельности АТЭС произошли в 2001 г., когда на 

саммите в Шанхае была принята резолюция, осуждающая терроризм, как «пря-

мой вызов позиции АТЭС в отношении свободных, открытых и процветающих 

экономик» [12]. Это было инициативой США, которые стремились укрепить ан-

титеррористическую коалицию после терактов 11 сентября и добиться от лиде-

ров стран АТР «большего вовлечения» в глобальную войну с терроризмом [8]. В 

условиях демонстрации единения мирового сообщества против угрозы между-

народного терроризма принципиальных возражений против включения в по-

вестку АТЭС вопросов безопасности не последовало. Декларация в Шанхае была 

первым официальным документом Азиатско‐Тихоокеанского экономического 

сотрудничества, связанным с вопросами безопасности [10, p. 29]. 

В дальнейшем круг проблем безопасности, обсуждаемых на саммитах 

АТЭС, стал расширяться. В 2002 г. на саммите в Лос‐Кобосе была утверждена 

Стратегия кибербезопасности АТЭС. США предложили новые инициативы по 

борьбе с терроризмом (в рамки которой Соединенными Штатами теперь был 

включен и иракский вопрос) [10, p. 29]. На саммите 2005 г. были рассмотрены 

меры, направленные на предотвращение распространения оружия массового по-

ражения, и была одобрена стратегия реагирования на стихийные бедствия. На 

саммите 2005 г. в Пусане был поднят вопрос о вызовах региональной безопасно-

сти со стороны Северной Кореи. 
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Одной из особенностей обсуждения вопросов безопасности в рамках АТЭС 

было рассмотрение их в контексте экономических процессов. Например, терро-

ризм оценивался в первую очередь как угроза региональной экономической ста-

бильности, а борьба с терроризмом рассматривалась как совокупность мер, 

направленных на подрыв экономической базы террористических организаций 

[8]. Подобный подход позволял представить данные вопросы безопасности как 

соответствующие официальным задачам АТЭС и тем самым избежать дополни-

тельных осложнений среди участников форума. Многие страны региона (вклю-

чая Китай) по‐прежнему негативно относились к обсуждению на саммите поли-

тических вопросов и поэтому приходилось рассматривать проблемы безопасно-

сти в приемлемой для всех форме. Однако даже такой подход не исключал кон-

фликтов. Отмечалось, в частности, что меры, направленные на обеспечение без-

опасности экономик региона могут привести к противоположным результатам и 

стать препятствием к расширению либерализации региональной торговли [7, 

с. 92]. Обсуждение противодействия терроризму стало поводом для критики со 

стороны Малайзии и Индонезии действий США в Ираке [8]. 

По оценкам некоторых экспертов, расширение повестки Азиатско‐Тихооке-

анского экономического сотрудничества за счет вопросов безопасности, было 

вызвано кризисом реальной экономической либерализации в регионе, что обу-

словило поиск новых тем для диалога [5, с. 149]. В соответствии с другой точкой 

зрения, растущая экономическая взаимозависимость в регионе объективно вы-

зывала необходимость расширения диалога по проблемам безопасности в рамках 

АТЭС [10, p. 84]. По мнению Дж. Маккея, рост значения вопросов безопасности 

в рамках АТЭС мог быть обусловлен расширением самого понятия «безопас-

ность» и значительным числом вызовов безопасности в регионе [11, p. 230–231]. 

Также АТЭС стал площадкой для переговоров «на полях» саммитов, в ходе 

которых мировые лидеры могли обсудить вопросы безопасности, не связанные 

напрямую с целями форума. С точки зрения российского исследователя С.В. Се-

вастьянова, уникальный характер форума АТЭС, на котором могли встретиться 
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главы почти всего Азиатско‐Тихоокеанского региона, предопределил обсужде-

ние на нем проблем безопасности [4, с. 59]. В свою очередь, другой отечествен-

ный эксперт, Я.А. Фролова, полагает, что обращение к вопросам безопасности в 

подобном формате являлось следствием ответной реакции на растущие угрозы 

[6, с. 66]. 

В то же время АТЭС не полностью соответствует по своим параметрам ре-

гиональному форуму по безопасности. АТЭС – прежде всего экономический фо-

рум, и именно интересы в развитии региональной экономики позволили участ-

никам форума в свое время преодолеть разногласия и начать диалог. Многие во-

просы безопасности также обсуждаются в рамках других региональных объеди-

нений. Кроме того, ряд исследователей отмечают значительную роль США в об-

суждении вопросов безопасности на саммитах АТЭС [9, p. 93–94]. Изменения при-

оритетов в вопросах безопасности или снижение активности участия США в 

АТЭС также влияют на приоритеты вопросов безопасности в повестке дня фо-

рума. 

Россия также выдвигала инициативы в сфере безопасности в АТЭС. Вступ-

ление России в АТЭС в 1998 г. могло рассматриваться, скорее, как политический 

шаг, поскольку ее доля в экономике АТР была относительно невелика, особенно 

в тот период. В то же время роль России в системе международной и региональ-

ной безопасности была более высокой, что стало важным фактором участия Рос-

сии в АТЭС [10, p. 31]. Для России вступление в АТЭС также имело важное по-

литическое значение и было нацелено на укрепление влияние в регионе и уста-

новление более прочных контактов со странами АТР. 

Россия в 2001 г. поддержала предложения США в сфере противодействия 

терроризму. Встреча президента США Джорджа Буша‐младшего с российским и 

китайским лидерами, посвященная борьбе с терроризмом, дополнила принятую 

на саммите декларацию [10, p. 29]. В 2003 г. на саммите в Бангкоке российский 

президент В.В. Путин поддержал «активный разворот организации в сторону 

борьбы с угрозами безопасности» [6, с. 67]. На саммите 2004 г. в Сантьяго Россия 

вместе с США выдвинула предложение о контроле за перемещениям в регионе 
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переносных зенитно‐ракетных комплексов. В 2005 г. Россия внесла весомый 

вклад в разработку стратегии АТЭС по реагированию и готовности к стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям и была одним из инициаторов создания 

специальной группы [7, с. 128]. Продолжилось и участие России в обсуждении 

вопросов безопасности в рамках двусторонних встреч. Например, на саммите 

2004 г. Дж. Буш‐младший обсуждал с В.В. Путиным проблемы, связанные со 

списанием Ираку российских долгов и с вызовами со стороны ядерной про-

граммы КНДР [10, p. 30]. Значительные ресурсы для реализации многих иници-

атив в сфере безопасности, которыми обладает Россия, отмечалась многими ис-

следователями [7, с. 103]. 

Вопросы, связанные с безопасностью нашли свое отражение и в рамках 

председательства России в АТЭС в 2012 г. По словам министра иностранных дел 

России С.В. Лаврова, «российское председательство энергично содействует 

дальнейшему расширению сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, пре-

сечения оргпреступности, раннего предупреждения и преодоления стихийных 

бедствий и техногенных катастроф» [3]. 

За последние годы наметились определенные изменения в роли АТЭС в 

АТР. В частности, форуму не удалось реализовать свои первоначальные цели. 

США также перестали рассматривать АТЭС как важный элемент своей регио-

нальной стратегии и стали развивать новый интеграционный экономический 

проект – Транс‐Тихоокеанское партнерство (ТТП). Однако, даже после потери 

значения АТЭС как основного локомотива экономической интеграции в АТР, 

форум остался одним из самых представительных региональных саммитов, а 

также площадкой для двусторонних переговоров. Постепенное смещение по-

вестки дня в пользу обсуждения более широкого круга проблем, включая во-

просы региональной безопасности (прежде всего – угрозы нетрадиционного ха-

рактера) позволит сохранить значение АТЭС как ведущего регионального фо-

рума. Кроме того, по мнению российского исследователя С.Г. Лузянина, сосре-

доточение внимания Соединенных Штатов на Транс‐Тихоокеанском партнер-

стве может заставить Россию (как и Китай) активизировать свое участие в АТЭС 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

[1]. Для России это представляет возможность использовать те преимущества, 

которыми она обладает в АТР. Россия может выдвинуть различные проекты по 

укреплению энергетической безопасности, развитию транспортной инфраструк-

туры, ликвидации последствий стихийных бедствий. В условиях угрозы разрас-

тания конфликтов в АТР, Россия может предложить альтернативную транспорт-

ную структуру и другие проекты, которые позволят сохранять стабильность ре-

гиональной экономики. Широкое обсуждение вопросов традиционной или 

«твердой» («hard») безопасности [9, p. 87] на форуме АТЭС по‐прежнему вряд 

ли возможно. Что касается России, то ее вовлечение в подобные проблемы реги-

ональных международных отношений идет вразрез с ее интересами в АТР. Рос-

сия заинтересована как в стабильности в Азиатско‐Тихоокеанском регионе, так 

и в сохранении своего статуса «великой региональной неприсоединившейся дер-

жавы» [2, с. 34]. Подобная позиция России в АТР дает ей определенное преиму-

щество, позволяя оставаться в стороне от конфликтов между крупными акторами 

и предлагать на саммитах АТЭС новые инициативы, которые будут представлять 

собой асимметричный ответ на региональные вызовы и которые могут быть под-

держаны другими членами АТЭС, заинтересованными в стабильности, безопас-

ности и развитии экономики Азиатско‐Тихоокеанского региона. 

Список литературы 

1. Внесет ли ТТП раскол в АТР? / Российский совет по международным де-

лам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/ 

?id_4=6669#top‐content 

2. К Великому Океану – 2 или российский рывок к Азии. Доклад Международ-

ного дискуссионного клуба «Валдай». – М., 2014 / Valdai Discussion Club [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://valdaiclub.com/publications/reports/toward_the_ 

great_ocean_2_or_russia_s_breakthrough_to_asia/ 

3. Лавров С. Россия в АТЭС: к новым горизонтам Азиатско‐Тихоокеанской 

интеграции / Российский совет по международным делам [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=792#top‐content 

 Научные исследования: от теории к практике 



История и политология 
 

4. Севастьянов С.В. Расширение повестки сотрудничества как возможный 

путь к повышению роли АТЭС в регионе // Гуманитарные исследования в Во-

сточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2009. – №4 (8). – С. 56–62. 

5. Севастьянов С. Форум АТЭС: проблемы эффективности и перспективы 

развития // Космополис. – 2008. – №3 (22). – С. 144–155. 

6. Фролова Я.А. Проблемы безопасности в Азиатско‐Тихоокеанском реги-

оне: роль форума АТЭС // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и 

на Дальнем Востоке. – 2009. – №4 (8). – С. 63–70. 

7. Шипилов С.Б. Азиатско‐Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 

Становление, развитие, перспективы (1989–2007 гг.): монография. – М.: Восток‐

Запад, 2009. – 268 с. 

8. Acharya A. APEC Summit: Regionalizing the War on Terror / S. Rajaratnam 

School of International Studies [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsis.edu.sg/rsis‐publication/rsis/592‐apec‐summit‐regionalizing‐

the/#.VjsXXyuVMmR 

9. Lee Jae‐Seung. Rethinking APEC’s Security Agenda: The Challenges of Func-

tional Expansion // Issues and Studies. Vol. 46, No. 4 (December 2010). – P. 73–100. 

10. Lee Jae‐Seung. Talking Security in the APEC // Korea Review of Interna-

tional Studies. Vol. 8, No 2. (September 2005). – P. 27–39. 

11. McKay J. APEC’s role in Political and Security Issues // APEC as an Institu-

tion. Multilaterial Governance in the Asia Pacific /ed. by R.E. Feinberg. Singapore: 

Institute of Southeast Asian Studies, 2003. – P. 229–268 

12. Statement on Counter‐terrorism. Shanghai, China, 21 Oct 2001 /Asia‐Pacific 

Economic Cooperation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.apec.org/Meeting‐Papers/Leaders‐Declarations/2001/2001_aelm/state-

ment_on_counter‐terrorism.aspx 

 

 


